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Информационно-библиотечный центр "Эрудит" МОУ "Гимназия № 8" призван 

организовывать и распространять информацию в целях расширения познаний обучающихся и 

повышения профессионального мастерства педагогов с помощью внедрения новых, 

эффективных технологий, обеспечивать всех пользователей свободным и безопасным доступом к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного и 

культурного разнообразия. 

Информационно-библиотечный центр вел свою работу в 2020-2021 учебном году по 

утвержденному плану, некоторые мероприятия проводились в дистанционном режиме. 

I. РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ФОНДОМ БИБЛИОТЕКИ 

В отчетный период систематически  велась работа с документацией и библиотечным 

фондом: 

 заполнялся дневник библиотеки; 

 пополнялась картотека учебников; 

 соблюдалась расстановка книжного фонда согласно ББК; 

 велся контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий; 

 производилась регулярная очистка книжного фонда от пыли; 

 регулярно вносились новые данные в суммарную книгу, инвентарные книги, в электронные 

каталоги; 

 своевременно составлялись все отчеты. 

II. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА. 

Основным источником учебной информации остается учебная и учебно-методическая 

литература, которой располагает гимназия. Информационно-библиотечный центр гимназии 

обеспечивает каждого обучающегося большей частью основной учебной и учебно-методической 

литературой, необходимой для реализации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 К началу 2020-2021 учебного года было закуплено 866 учебников для  2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 

классов на сумму 329962,78 рублей.  

 В сентябре 2020 года спонсорами было подарено гимназии 22 комплекта учебника 

математики для 5 класса на сумму 17142 рубля. 

В декабре 2020 года родителями гимназистов было передано в дар библиотеке 74 

экземпляра художественной и научно-популярной  литературы. 

В 2020-2021 учебном году библиотечный фонд гимназии укомплектован учебной 

литературой, изданной не ранее 2011 года:  

 для обучающихся 1-4 классов –100%; 

 для обучающихся 5-9 классов - 100%;  

 для обучающихся 10-11 классов - 100 %. 

Общий процент обеспеченности учебной литературой по гимназии на 1 сентября 2020 года 

составляет 100 %. 

 По состоянию на 31 мая 2021 года общий фонд информационно-библиотечного центра 

гимназии составляет  11487 экземпляров, из них учебной литературы - 10284 экземпляра. 

 На 2021-2022 учебный год заказано 1268 учебников для 1-11 классов на сумму 508838,78 

рублей. 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ. СОЗДАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СРЕДЫ КАК СФЕРЫ ВОСПИТАНИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Информационно-библиотечный центр гимназии - это пространство, открытое для 

культурной, профессиональной и образовательной деятельности всех участников 

образовательных отношений, место коллективного мышления и творчества. Здесь можно 

заниматься самообразованием, готовиться к докладам, рефератам, выступлениям по различным 

предметам, работать со справочной литературой, энциклопедиями, пользоваться компьютером, 

сканером и принтером, получать доступ в Интернет.  

Зав. информационно-библиотечным центром Воробьева Е.А. применяет различные формы 

библиотечной работы, как традиционные (выставки, беседы, громкие чтения, устные журналы, 

презентации книг и т.д.), так и новые (интерактивные игры, викторины для различных 

возрастных категорий обучающихся, буктрейлеры). 

Большое значение уделяется индивидуальной работе с обучающимися: 

 беседы во время выдачи литературы; 

 знакомство с литературой, представленной на выставках; 

 рекомендации по чтению; 

 беседы о прочитанной книге; 

 подбор необходимой литературы в читальном зале; 

 работа с гимназистами, не сдавшими вовремя книги в библиотеку; 

 помощь в поиске информации в Интернете. 

Одна из важнейших функций ИБЦ – информационная.  

Гимназисты, педагоги и родители в отчетный период своевременно информировались о 

новых  поступлениях учебной и художественной литературы, о новинках периодики, ежемесячно 

оформлялся "Календарь знаменательных дат". 

В помощь учебно-воспитательному процессу в информационно-библиотечном центре 

гимназии разработаны памятки для обучающихся начальных классов, буклеты, плакаты о работе 

библиотеки, о бережном отношении к книгам. Для всех классов имеются рекомендательные 

списки литературы.   

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

На основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов совершенствуется библиотечные услуги: использование Интернет-

пространства, оперативный поиск информации в электронных каталогах. У посетителей 

информационно-библиотечного центра есть возможность пользоваться электоронными 

ресурсами Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина,  информационного центра РАО 

"Библиотека им. К.Д. Ушинского". С октября 2018 года ИБЦ гимназии подключился к  проекту 

«ЛитРес: Школа», разработанному на базе «ЛитРес: Библиотека», который позволяет школьным 

библиотекам выдавать пользователям электронные книги по системе «книговыдач».  

С 2011 года эффективно работает сайт информационно-библиотечного центра гимназии 

"ЭРУДИТ" (адрес сайта: http://bibliotecka-gim.ucoz.ru), на котором размещены новости ИБЦ, 

объявления, информация об ИБЦ, учебниках, используемых в гимназии, сведения о полезных 

сайтах, презентации, фотографии о жизни информационно-библиотечного центра "Эрудит", 

списки рекомендованной к чтению литературы. Особенно востребован пользователями сайта 

раздел "В помощь школьному библиотекарю", где размещаются материалы из журнала 

"Школьная библиотека". С сентября 2020 года сайт посетили более 2900 раз. Всего за время 

работы сайта зафиксировано более  62700 посещений. 

 



Заведующая информационно-библиотечным центром гимназии Воробьева Е.А. является 

активным участником образовательных порталов "Pedsovet.su", "Infourok.ru". В 

профессиональных группах сети "ВКОНТАКТЕ": "РМО школьных библиотекарей Энгельсского 

района",  "РИБЦ СОИРО", "Издательский центр СОИРО" публикуются материалы о работе ИБЦ 

МОУ "Гимназия № 8". 

Идет обмен опытом и информацией по сети Internet с библиотекарями Энгельсского 

муниципального района (МЭЛ, СОШ № 4, СОШ № 18, СОШ № 21, СОШ № 30, СОШ п. 

Пробуждение), библиотекарями  МАОУ "Гимназия № 2" г. Балаково, детской библиотеки г. 

Большой Камень Приморского края. 

  

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ  

(ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 

ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ). 

Важнейшая функция информационно-библиотечного центра гимназии - организация 

массовых мероприятий, формирующих духовную, нравственную, информационную культуру 

обучающихся. Именно через массовые мероприятия, в большей степени, информационно-

библиотечный центр гимназии участвует в реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания в рамках ФГОС общего образования.  

В 2020-2021 учебном году информационно-библиотечным центром было оформлено 22 

книжных выставок: 

 "Наша Родина - Россия"; 

 "Славные страницы жизни родного города"; 

 "Самые лучшие книги для детей"; 

 "150 лет со дня рождения А.И. Куприна"; 

 "125 лет со дня рождения С.А.Есенина"; 

 "140 лет со дня рождения А.А.Блока"; 

 "100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х.-К. Андерсена (1970)  Джанни Родари"; 

 "200 лет со дня рождения немецкого философа, историка, политического 

деятеля  Фридриха  Энгельса"; 

 "200  лет со дня рождения поэта  Афанасия Афанасьевича Фета"; 

 "155  лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1907)  Джозефа Редьярда Киплинга"; 

 "Русские писатели-классики о коррупции"; 

 "Вас ждут приключения на острове чтения"; 

 "145 лет со дня рождения  Джека Лондона"; 

 "195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина"" 

 "195 лет со дня рождения Н.С.Лескова"; 

 "115 лет со дня рождения А.Л.Барто"; 

 "Они защищали Родину"; 

 "Чудо-книжки" - выставка авторских книг 2 Б класса (кл. руковолитель Ерохина Н.А.); 

 "60 лет первому полёту человека в космос"; 

 "Город Энгельс в годы Великой Отечественной войны"; 

 "130 лет со дня рождения  Михаила Афанасьевича Булгакова"; 

 "130 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова". 

В 2020-2021 учебном году информационно-библиотечным центром было проведено 22 

массовых библиотечных мероприятий: 

 интерактивная игра "Люби и знай свой город" - 6 Б; 



 интерактивная игра "Слово о полку Игореве" - 9 А; 

 интерактивная викторина "Новогодние загадки-поздравления от сказочных героев "  - 5 А, 

Б,  В; 

 презентация "Жизнь и творчество А.И. Куприна" - 11 А - в дистанционном режиме; 

 презентация "Творчество А.А. Блока" - 11 А - в дистанционном режиме; 

 презентация "Творчество В.В.Маяковского" - 11 А; 

 интерактивная игра "Путешествие в Лукоморье" - 5 В; 

 презентация "И.С.Тургенев: " Среди людей мне близких и чужих" - 10 А; 

 интерактивная игра по творчеству С.А.Есенина "Коль гореть, так уж гореть сгорая…"-11 

А; 

 презентация "Творчество Ф.И.Тютчева" - 10 А; 

 интерактивная игра "Стихи С.В.Михалкова" - 3 В; 

 презентация "Творчество Н.А.Некрасова" - 10 А; 

 презентация "Творчество Н.С.Лескова" - 10 А; 

 презентация "95 лет книге А.Милна "Винни Пух" - 1 А; 

 интерактивная игра "Маленький город в большой войне" - в рамках защиты итогового 

проекта 7 Б класса (кл. руководитель Розова Н.Г.); 

 интерактивная игра "Там, на неведомых планетах" - 3 В, 5 Б; 

 презентация "Маленькие герои большой войны" - 4 А, Б, 5 А. 

 29 апреля 2021 года МОУ "Гимназия № 8" традиционно приняла участие в XII 

Международной Акции «Читаем детям о войне». Библиотекарь гимназии Воробьева Е.А. и 

учителя русского языка и литературы читали детям военные произведения Льва Абрамовича 

Кассиля, Сергея Алексеева, Константина Симонова. Акция прошла в 4 А, Б, 5 А, 6 В, 8 А 

классах. 

VI.  УРОКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Библиотечно-библиографическая грамотность - комплекс знаний, умений и навыков 

читателя, обеспечивающих эффективное использование справочно-библиографического аппарата и 

фонда библиотеки. Этому способствует проведение библиотечных часов. Всего за отчетный период 

было проведено 7 библиотечных часа: 

 "Книжкин дом" - беседа с ИКТ об истории книжного дела и библиотек  – 1 Б, В; 

  "Экскурсия в библиотеку. Запись в библиотеку" - 1 А,Б, В; 

 "Справочные издания и словари" - 5 А, В. 

VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Большое значение для успешной работы библиотекаря имеет обмен опытом с коллегами, 

конференциях, повышение квалификации.  

 27 ноября 2020 года региональный информационно-библиотечный центр ГАУ ДПО 

«СОИРО» провел вебинар из серии «Школьные библиотеки нового поколения». Он был 

посвящен формированию информационной грамотности в рамках проектной деятельности 

школьной библиотеки. В качестве спикера на мероприятии выступила Воробьева Елена 

Александровна, заведующий библиотекой МОУ "Гимназия № 8, представив свой опыт работы по 

теме: "Формирование информационной грамотности обучающихся при осуществлении 

проектной деятельности библиотекаря  в сотрудничестве с учителями-предметниками". 

 23 апреля 2021 года в заочном режиме был проведен итоговый семинар РМО школьных 

библиотекарей Энгельсского муниципального района. Е.А. Воробьева представила 

видеоматериал "60 лет полёту в космос". Материал размещен: https://vk.com/video-

198395256_456239049?list=40c0b2b8cc95b9d9a3. 



 23 декабря 2020 года на сайте "Infourok.ru" опубликована авторская методическая 

разработка Е.А.Воробьевой "Презентация по литературе "Владимир Владимирович Маяковский" 

для обучающихся 11 классов" (адрес публикации: https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-

vladimir-vladimirovich-mayakovskij-4684724.html).  

 12 марта 2021 года состоялся муниципальный этап IX Всероссийского   конкурса юных 

чтецов «Живая классика», где зав. библиотекой МОУ "Гимназия № 8" Воробьева Е.А. была 

членом жюри. 

 25 марта 2021 года Покровской епархией была проведена VIII межрайонная конференция 

"Православная книга - путь к преображению души". Зав. библиотекой гимназии стала 

участником конференции. 

 В отчетный период Е.А.Воробьева была участником ряда вебинаров: 

- АО "Издательство "Просвещение" - 1 октября 2020 года -  "Федеральный перечень учебников. 

Рассмотрим приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254". 

- корпорация "Российский учебник" - 17 ноября 2020 года - "Функциональная грамотность: 

вызовы и эффективные практики". 10 марта 2021 года - "Обновленный ФПУ: на что обратить 

внимание". 

Вебинары издательского дома "Первое сентября": 

- 2 декабря 2020 года  - "Разработка и сопровождение школьных проектов в онлайн-формате". 

- 25 декабря 2020 года - "Закулисье писательской кухни. Откуда берутся идеи?". 

Вебинар ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития образования"- 19 марта 2021 года 

- «Школьные библиотеки нового поколения: от школьной библиотеки к школьному 

информационно-библиотечному центру» 

   

 VIII. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ И 

РОДИТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ. 

 Зав. информационно-библиотечным центром Воробьева Е.А. в 2020-2021 учебном году 

сотрудничала с педагогическим коллективом гимназии, регулярно оказывала помощь: 

своевременное  информирование о новых поступлениях учебников и другой литературы в 

библиотеку,  помощь в поиске материалов к урокам, информации в сети Интернет к урокам, 

классным часам.  

 Была организована подписка для гимназии на 5 газет и журналов на первое полугодие 

2020 года. 24 сотрудника гимназии подписаны на газеты "Наше слово", "Регион-64". 

 Родители гимназистов своевременно информировались о новых поступлениях учебной и 

художественной литературы. Были составлены списки учебников, необходимых для обучения в 

гимназии, списки художественной литературы для внеклассного чтения, которые размещались 

на сайте информационно-библиотечного центра и в фойе гимназии. Проводились 

индивидуальные консультации с родителями. 

Работа информационно-библиотечного центра МОУ "Гимназия № 8" в 2020-2021 учебном 

году велась в рамках современных требований, большинство запланированных мероприятий 

были проведены. 

 

 

Зав. библиотекой                                      Воробьева Е.А. 
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